
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
детский оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
Протокол № 3 от 22.04.2021

СОГЛАСОВАНО
Советом родителей 
Протокол № 3 от 08.04.2021

5 от 03.06.2021

'̂ эзазйвяо®̂ *'

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении спортивной подготовки 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»

Санкт-Петербург
2021



1.1. Настоящее Положение об отделении спортивной подготовки (далее -  
Отделение) Специализированной детско-юношеской спортивной школы ГБОУ «Балтийский 
берег» (далее -  СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег») определяет его задачи, функции, права 
и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации 
Отделения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 
273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 999 от 30.10.2015 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации № 645 от 
16.08.2013 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», 
Федеральными стандартами по видам спорта -  рафтинг, спортивное ориентирование, 
скалолазание, парусный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплинах.

1.3 Отделение, осуществляющее спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федерального и регионального законодательства об образовании и 
физической культуре и спорте, требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

1.4. Отделение спортивной подготовки вправе:
-  участвовать в разработке программы спортивной подготовки, локальных 

нормативных актов, связанные с процессом спортивной подготовки;
-  осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 645 от 16.08.2013 «Об утверждении 
порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», в соответствии с 
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 
29.12.2017 № 633-р осуществлять иные права в соответствии с законодательством об 
образовании и физической культуре и спорте, учредительными документами и 
локальными нормативными актами учреждения, договорами оказания услуг по 
спортивной подготовке.

1.5. В Отделении реализуются программы спортивной подготовки по следующим 
видам спорта:

-  рафтинг;
-  спортивное ориентирование;
-  скалолазание;
-  парусный спорт;
-  лыжное двоеборье;
-  прыжки на лыжах с трамплина

На этапах спортивной подготовки: тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 
мастерства.

1.6. Отделение создается и закрывается на основании приказа генерального директора 
ГБОУ «Балтийский берег».

1.7. Непосредственное руководство деятельностью отделения спортивной подготовки 
СДЮСШ осуществляет Директор, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 
генерального директора ГБОУ «Балтийский берег».

1.8. Коллегиальным органом тренерского состава отделения является -  малый 
педагогический (тренерский) совет, который руководствуются в своей работе положением о 
малом педагогическом (тренерском) совете СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»

2. Цель и задачи Отделения спортивной подготовки.

1. Общие положения
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2.1. Реализация программ спортивной подготовки лиц, по видам спорта; 
подготовка спортивного резерва для сборных команд Санкт-Петербурга и России, 
достижения ими высоких спортивных результатов в избранном виде спорта.

2.2. Задачи Отделения:
-  обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
-  организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, 
программ спортивной подготовки;

-  повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки спортсменов;

-  приобретение опыта и достижения стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях;

-  укрепления и сохранения здоровья спортсменов;
-  повышения функциональных возможностей организма спортсменов.

3. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку.

3.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
-  освоение программ спортивной подготовки по выбранным видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в объеме, установленном организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки;

-  пользование объектами спорта организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое 
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 
проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 
проживания в период проведения спортивных мероприятий;

-  осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре 
и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке.

3.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку обязано:
-  исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, и (или) договором оказания 
услуг по спортивной подготовке;

-  принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 
соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 
подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных 
сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по 
виду или видам спорта, в соответствии с ЕВКП Санкт-Петербурга или России);

-  выполнять указания тренера, тренеров организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим, выполнять в полном 
объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 
планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 
медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом, 
выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача;

-  бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющей спортивную 
подготовку;

-  незамедлительно сообщать директору СДЮСШ или иным ответственным 
должностным лицам учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении 
при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни

2



или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о 
неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях 
и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки;

-  исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 
актами учреждения.

4. Обеспечение деятельности отделения спортивной подготовки СДЮСШ.

4.1. Подготовка спортивного резерва обеспечивается путем реализации комплекса 
мероприятий, включающего методическое, финансовое, научно-методическое, кадровое и 
иные виды обеспечения.

4.2. Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется путем 
организации и ведения методической работы с организациями, спортсменами, лицами, 
осуществляющими спортивную подготовку.

Методическая работа планируется на календарный год или спортивный сезон.
Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляют 

специалисты учреждения, инструкторы-методисты СДЮСШ.
Порядок и обеспечение методической деятельностью утверждается локально

нормативными актами учреждения, либо распоряжением директора СДЮСШ.
4.3. Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

осуществляется по следующим направлениям:
-  выполнение научно-исследовательских работ по актуальным вопросам подготовки 

спортивного резерва;
-  обоснование научно-методических подходов и разработка требований к переводным 

нормативам на этапах многолетней спортивной подготовки в отдельных видах спорта;
-  обоснование и внедрение современных тестирующих, диагностических и 

восстановительных технологий, инновационных средств, методов и технологий в 
различных видах подготовки (теоретической, общей физической, специально
физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 
соревновательной), обеспечивающих результативность соревновательной 
деятельности, рост спортивного мастерства спортсмена.

4.4. Финансовое обеспечение деятельности подготовки спортивного резерва
Финансовое обеспечение деятельности отделения спортивной подготовки

производится за счет субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания по 
оказанию государственных услуг, включающие расходы на реализацию программ 
спортивной подготовки в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и за счет привлеченных средств.

4.5. Медицинское обеспечение подготовки спортивного резерва
Медицинская деятельность ведется в соответствии с законодательством в области 

здравоохранения. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 
осуществляется штатными медицинскими работниками и (или) работниками врачебно
физкультурных диспансеров (отделений) в соответствии с Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне" (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
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физкультурных и спортивных мероприятиях» и иных нормативных актов, 
принимаемых федеральным органом исполнительной власти.

5. Порядок приема лиц на Отделение.
5.1. Порядок приема лиц на Отделение по спортивной подготовке СДЮСШ ГБОУ 

«Балтийский берег» осуществляется в соответствии с локальными актами ГБОУ 
«Балтийский берег».

6. Комплектование групп Отделения.
6.1. Комплектование групп Отделения спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития, в зависимости от вида 
спорта, от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 
соревнований, на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. (Приложение № 3)

6.2. Объединение в одну группу занимающихся разных этапов возможно при условии, 
если разница в уровнях их спортивного мастерства не превышает двух спортивных разряда, 
званий.

7. Организация тренировочного процесса.

7.1. Спортивная подготовка в СДЮСШ осуществляется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки (при наличии) на основе утвержденной программы.

7.2. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 
спортивной подготовки, определяется часами с учетом 15 минутного перерыва и не может 
превышать:

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.
7.3. При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 часов.
7.4. Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно:
- в группы отделения спортивной подготовки СДЮСШ, - не позднее 20 января 

текущего года;
7.5. Тренировочный процесс в отделении спортивной подготовки ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом (далее -  план-график), по программам 
спортивной подготовки - в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки;

7.6. Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 
следующими сроками:

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 
определить этапы реализации программы спортивной подготовки;

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 
индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 
спортсменов;

-- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 
проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и 
другие мероприятия.

8. Режим работы и обеспечение условий труда
8.1 Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего времени 

работников СДЮСШ, реализующих спортивную подготовку, а также дни отдыха и 
праздничные дни определяются Законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового
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распорядка ГБОУ «Балтийский берег», данным Положением и трудовыми договорами, 
заключенными между работниками и учреждением.

8.2. Объем иных видов работ тренера зависит от объема тренерской работы и 
составляет разницу между общим рабочим временем тренера и объемом тренерской работы. 
(Приложение № 2) Общее рабочее время тренера включает в себя непосредственную 
тренерскую работу и иные виды работ:

- текущий контроль;
- индивидуальная работа со спортсменами;
- научная;
- творческая;
- исследовательская;
- методическая;
- диагностическая;
- работа по ведению мониторинга результативности спортсменов;
- организационная;
- и иные виды деятельности

Приложение №1

ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА НЕДЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ
(ПЕРИОДОВ) ПОДГОТОВКИ

Этап подготовки Период Минимальная
наполняемость

группы
(человек)

Оптимальн
ый

(рекоменду
емый)

количестве
нный
состав
группы

(человек)

Максимальн
ый

количественн 
ый состав 

группы 
(человек)

Максималь 
ный объем 
тренировоч 

ной 
нагрузки в 
неделю в 

академичес 
ких часах

Тренировочный 
этап (спортивная 
специализация)

Весь период В соответствии с 
Федеральным 

стандартом

В
соответствии

с
Федеральным

стандартом

В соответствии 
с Федеральным 

стандартом

18

Этап высшего
спортивного
мастерства

Весь период 1 1 - 3 В соответствии 
с Федеральным 

стандартом

32

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Весь период 1 4 - 8 В соответствии 
с Федеральным 

стандартом

24
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Приложение № 2

Примерный график работы тренера

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
Директор СДЮСШ Заместитель директора

« » « »

с «

ГРАФИК РАБОТЫ ТРЕНЕРА 

20 по « » 20

ТРЕНЕР: Иванов Иван Иванович

КОЛИЧЕСТВО
СТАВОК: 0,75

»

Вид
спорта,
№
группы

Часы в 
неделю

Дни недели Место
проведенияПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

ССМ-1 18

ВСМ 10

Иные
виды
работ

2

Рабочее
время
тренера

30
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Приложение №3

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор __________________
ГБОУ «Балтийский берег» «____» ___________

« »

СВОДНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ И  РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СТАВОК

(наименование учреждения)

Вид спорта Группа Количество
занимающихся

Количество
групп

Количество 
занятий с 
группой в 

неделю

Расчетный
коэффициент

ИТОГО
ставок

ИТОГО по 
виду спорта

ВСЕГО по 
учреждению

Директор СДЮСШ ____________/______________ /
Подпись ФИО
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